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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о социальном обслуживании, санитарноэпидемиологическом благополучии,
пожарной безопасности
Во исполнение п. 10 плана прокуратуры Свердловского района г.Перми на 2
полугодие 2018 года, а также на основании анализа состояния законности по итогам 2018
года прокуратурой района совместно со специалистами Министерства здравоохранения
Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1
ОНПР по городу Перми, УУГ1 ОП № 7 У М В Д России по г.Перми в 12.03.2019
проведена проверка ИП Сидоруниной Н.Н., осуществляющей деятельность Дома
сестринского уход по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, 1. соблюдения требований
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о социальном
обследовании
граждан,
о
пожарной
безопасности,
соблюдения
требований
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о медицинской
деятельности, о пожарной безопасности.
По результатам проведенной проверки ИП Сидоруниной Н.Н. выявлены
нарушения ст. 11 Федерального закона 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения », которые выразились в следующем:
- на момент обследования во всех жилых комнатах отсутствуют столы и стулья,
что не соответствует требованиям и. 6.1 СП 2.1.2.3358-16;
- на момент обследования четверо «лежачих» размещены без использования
специализированного оборудования (специальные кровати, противопролежневые
системы, ограждения), что не соответствует требованиям п. 6.10. СП 2.1.2.3358-16;
- комната личной гигиены женщин оборудована биде и душем. Унитаз и
раковина в комнате личной гигиены женщин отсутствуют, что не соответствует

требованиям п. 6.5. СП 2.1.2.3358-16.
- в коридоре и холле потолок не гладкий, выполнен потолочной плиткой с
декоративными червоточинами, не является влагостойким, что не допускает
проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств,
что не соответствует п.п. 5.1., 5.3 СП 2.1.2.3358-16.
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- грязное белье хранится в мешках на полу в коридоре, а не в кладовой, что

не соответствует требованиям п. 6.9. СП 2.1.2.3358-16;
- хранение дезинфицирующих и моющих средств осуществляется в упаковке
производителя. На момент обследования в шкафу для уборочного инвентаря для
туалета допущено хранение рабочего раствора дезинфицирующего средства в
емкости с крышкой без маркировки, что не соответствует требованиям п. 8.7 СП

2.1.2.3358-16;
- твердые бытовые отходы собираются в контейнеры, находящиеся на балансе
организации, управляющей жилым домом. Договор со специализированной
организацией на вывоз твердых бытовых огходов дома престарелых «Дом
сестринского ухода» отсутствует, что не соответствует требованиям п. 8.1 СП

2.1.2.3358-16;
- по состоянию на 12.03.2019 проверены 2 личные медицинские книжки
сотрудников дома престарелых «Дом сестринского ухода». У буфетчицы Лызевой
М.Б. в книжке отсутствуют отметки о профилактических прививках, перенесенных
инфекционных заболеваниях, что не соответствует требованиям п. 8.24. СП

2.1.2.3358-16;
- по состоянию на 12.03.2019 поступившие в организацию в феврале-марте
2019 года Хлебникова М .В., Челпанова А.Д., Кувшинова Н.С., Бояршинова Г.Д. не
имеют медицинские карты со сведениями о медицинском обследовании в полном
объеме, а именно, представлены результаты анализов на инфекции, передающиеся
половым путем, яйца гельминтов, с данными о результатах обследования на
туберкулез, без результатов лабораторных исследований на группу возбудителей
кишечных инфекций, дифтерию, профилактических прививках и справки об
отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение
21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного
типа, что не соответствует требованиям п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16.
По результатам проведенной проверки ИП Сидоруниной Н.Н. выявлены
нарушения ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», которые выразились в следующем:
Х арактер
н ар уш ени я
пожарной безопасности
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требований С с ы л к а на н о р м ати вн ы й д окум ент по
П Б , требования которого наруш ены

Не
обеспечена
возможность п. 35 Правил противопожарного режима в
утвержденных
Постановлением
свободного открывания изнутри без Р Ф
ключа дверей эвакуационных выходов Правительства Р Ф от 25.04.2012 №390
наружу.
Звуковые
оповещатели
в
общих п. 3.17 Н П Б 104-03
коридорах расположены на расстоянии
менее 150 мм от потолка.
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Расстояние от пожарных извещателей ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008
до
электросветильников
в общих № 123-Ф3 «Технический регламент о '
коридорах менее 0,5 м.
требованиях пожарной безопасности»; п.
13.3.6 С П 5.13130.2009
На путях эвакуации (общие коридоры) пп. б п. 36 Правил противопожарного
допускается размещение посторонних режима
в
РФ
утвержденных
предметов (лавочки, стойки, вешалки, Постановлением Правительства Р Ф от
койки, столы).
25.04.2012 №390
Ширина
горизонтального
участка ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008
путей эвакуации , в месте установки № 123-Ф3 «Технический регламент о
пластиковой двери, в свету менее 1,2 требованиях пожарной безопасности»; п.
м. (общий коридор, по которым могут 5.1.1 СП СП 1.13130.2009
эвакуироваться из помещений более 15
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Складские помещения не выделены ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008
противопожарными стенами не ниже № 123-Ф3 «Технический регламент о
2-го типа (перегородками 1 -го типа) и требованиях пожарной безопасности»; п.
перекрытиями не ниже 3-го типа (в 5.2.6 СП 4.13130.2013
зданиях I степени огнестойкости перекрытиями 2-го типа).
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Руководитель объекта не организует п. 61 Правил противопожарного режима в
проведение
проверки РФ ,
утвержденных
Постановлением
противопожарных
дверей
в Правительства Р Ф от 25.04.2012 №390
соответствии
с
инструкцией
с
оформлением акта проверки.
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Инструкция
о
мерах
пожарной п. 2 Правил противопожарного режима в
безопасности,
утвержденная
на РФ
утвержденных
Постановлением
объекте не соответствует требованиям, Правительства Г Р Ф от 25.04.2012 №390
установленным разделом X V III П Н Р в
РФ .

Прокуратурой района совместно со специалистами Министерства социального
развития Пермского края проведена проверка на предмет соблюдения требований
законодательства о социальном обслуживании граждан, в ходе которой установлено
следующее:
ИП Сидорунина Н.Н. в соответствии со статьей 3 Закона № 442-ФЗ является
поставщиком социальных услуг, оказывающим социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания.
По состоянию на 12 марта 2019 г. на официальном сайте ИП Сидоруниной Н.Н.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлены следующие
нарушения: отсутствует образец договора о предоставлении услуг; отсутствует
информация о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
(с приложением электронного образа документов).
Таким образом. ИП Сидоруниной Н.Н. допущено нарушение подпунктов «ж»,

«о» пункта 2 Правил размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
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информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2014 г. № 1239.
В результате рассмотрения, представленных ИП Сидоруниной Н.Н. к
настоящей проверке документов и визуального осмотра помещений, установлено, что
ИП
Сидоруниной
Н.Н.
допущено
нарушение нормативов обеспечении

получателей социальных услуг площадью жилых помещений, утверждённых
приказом Министерства от 2 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-495 «Об
утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в
стационарной форме социальною обслуживания населения Пермского края» (в
комнате № 9 площадью 17,2 м2 проживает 3 человека, на одного человека
приходится 5,7 м2.)
Согласно приказа ИП Сидорунной Н.Н. от 02.07.2018 № 11 ответственным за
размещение информации на официальном сайте организации назначен администратор
Сидорунина (Бушуева) Е.А. Согласно приказа ИП Сидорунной Н.Н. от 27.01.2016 № 3
ответственным за пожарную безопасность назначен заместитель директора Сидорунин
Д.А.
Указанные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей
администратором Сидоруниной (Бушуевой) Е.А.,
заместителем директора Сидоруниным Д.А.. буфетчицой Лызевой М.Б.
Причинами и условиями, способствующими совершению
нарушения,
являются недостаточное знание норм федерального законодательства, слабая
исполнительская дисциплина.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре РФ »,
Т Р ЕБ У Ю :
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих.
Провести служебную проверку по выявленным фактам нарушения закона, по
результатам
которой
решить
вопрос
о привлечении
к дисциплинарной
ответственности администратора Сидорунину (Бушуеву) Е.А.. заместителя директора
Сидорунина Д А ., буфетчицу Лызеву М.Б.
Уведомить о дате и месте рассмотрения представления, о принятых мерах по
результатам рассмотрения представления сообщить письменно в прокуратуру района
в месячный срок.
/

Заместитель прокурора района
советник юстиции
Логинова Т.В., тел.244-37-43
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Н.Ю. Вепрева

